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Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 
 
 
 

Пояснительная записка 

 

Отдых на воде является наиболее популярным видом досуга. Причем 

желание отдохнуть на природе, рядом с водоемом не зависит от времени 

года. Люди отдают ему предпочтение и летом, и зимой. И, зачастую, мало 

кто в расслабленном состоянии думает о безопасности своего поведения и 

поведения окружающих.  Прежде всего, необходимо учесть, что  водоем в 

любое время года — это место повышенной опасности.  

    Каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек, из которых около 

30% дети. Большинство несчастных случаев с участием детей происходит 

вследствие купания без присмотра взрослых.  Во многих случаях число 

пострадавших могло быть значительно   меньше, если бы люди соблюдали 

элементарные меры безопасности  и умели оказывать экстренную  помощь.  

Анализ обобщенных данных об утонувших показывает, что    большинство 

гибнет по ряду причин: купания в необорудованных водоемах,  при волнении 

на море, аварийных ситуациях на лодках, нахождении на водоемах в 

межсезонный период. Также, одной  из частых причин  гибели в воде  

является переутомление, перегревание, переохлаждение и другие несчастные 

случаи.                                                                                                                                                           

В современном обществе, с учетом постоянно меняющихся условий, 

возникает необходимость шире информировать  населения, особенно детей, о 

культуре поведения на воде и у водоемов, развивать  качества личности,  

направленные на адекватное поведение в экстремальных ситуациях. 

Закладывать эту информацию нужно с самого юного возраста: показывая на 

примерах, делясь личным опытом и не боясь говорить о последствиях.  

Путем информирования населения  можно повысить  в  людях культуру 

бережного отношения не только к своей жизни, но  и жизни окружающих его 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 



  Цель программы - расширить знания населения, направленные на 

обеспечение безопасного поведения на водных объектах. 

Задачи:  

 -  информирование  населения о правилах безопасного поведения; 

 - формирование культуры поведения у воды и на водных объектах;  

  - привлечение взрослых и детей  к участию в волонтерской деятельности по 

пропаганде соблюдения правил безопасности. 

 

Формы проведения мероприятий: 

-лекция; 

-беседа; 

-демонстрация видеосюжета; 

-изготовление и распространение печатной продукции. 

 

Ожидаемые результаты:  

- снижение количества несчастных случаев; 

-повышение уровня культуры  поведения у воды и на водных объектах. 

 

Целевая группа:  

население г. Белогорска и Белогорского района, Ромненского района. 

  

Географическая деятельность:  

г. Белогорск,  Белогорский район, Ромненский район. 

 

 

Срок реализации программы 2020-2024 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Перечень мероприятий по реализации программы. 

 

 

№ 

  

Наимено

вание 

меропри

ятия 

Форма проведения Срок 

выполне

ния 

Место 

проведени

я 

Ответстве

нные 

Привлеченные 

специалисты 

1 Подготовк

а 

информац

ионного 

материала 

для 

населения. 

Разработка презентаций, 

изготовление 

информационно-

печатного материала 

Ежекварта

льно 2020-

2024 год 

ГБУ АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Специалист 

по 

социальной 

работе ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В. 

Специалисты ГБУ 

АО «Белогорский 

КЦСОН» 

отделение 

помощи семье и 

детям 

2 «Осторож

но: тонкий 

лед!» 

Беседа о  безопасном  

поведении на льду в 

весенний период, 

демонстрация 

тематического 

видеосюжета, 

распространение 

информационно-

печатного материала 

Февраль-

март 

 

Общеобразо

вательные 

учреждения 

г. Белогорск  

Белогорский 

район 

Ромненский 

район 

Специалист 

по 

социальной 

работе ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В. 

Специалисты 

образовательных 

учреждений (по 

согласованию) г. 

Белогорск,  

Белогорский и 

Ромненский 

район 

3 «Чтобы не 

было беды, 

будь 

осторожен 

у воды» 

Демонстрация 

тематического 

видеосюжета о 

безопасном поведении у 

водоемов, обсуждение 

просмотренного 

материала,  

распространение 

информационно-

печатного материала 

Апрель 

 

Общеобразо

вательные 

учреждения 

Белогорског

о район  

Специалист 

по 

социальной 

работе ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В. 

Специалисты 

образовательных 

учреждений 

Белогорского 

района 

4 «Чистый 

берег» 

Экологическая акция с 

целью очищения 

прибрежной территории 

от мусора, воспитание 

экологической культуры 

граждан  с 

привлечением учащихся 

образовательных 

учреждений.  

Май 

 

 

г. Белогорск 

Специалист 

по 

социальной 

работе  ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В. 

Учащиеся и 

специалисты  

образовательных 

учреждений г. 

Белогорск 

5 «Чтобы 

лето было 

добрым» 

Тематическое 

мероприятие по 

профилактике 

несчастных случаев в 

летний период, 

объединенное  с 

заседанием    детско-

родительского клуба 

«Золотой ключик» для 

семей с детьми, в т. ч. 

состоящими на учете в 

АИС «Семья и дети». 

Июнь 

 

ГБУ АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

семьи с 

детьми,  

состоящие 

на учете 

Специалист

ы по 

социальной 

работе ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В.,  

Старовойт 

В.И. 

Специалисты ГБУ 

АО «Белогорский 

КЦСОН» 

отделение 

помощи семье и 

детям, 

сотрудники МЧС 

(по 

согласованию) 



6 «Чужих 

детей не 

бывает» 

Участие в рейдах по 

выявлению 

безнадзорных детей на 

водных объектах 

Распространение 

печатной продукции 

Июль - 

Август 

 

г. Белогорск  

Белогорский 

район 

Ромненский 

район 

Специалист  

по 

социальной 

работе  ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В. 

Специалисты 

МЧС и КДН и ЗП, 

специалисты 

сельсоветов (по 

согласованию) 

Белогорского 

района, 

Ромненского 

района 

7 «Чистым 

рекам-

чистые 

берега» 

Беседа о культуре 

поведения у  водоемов 

во время отдыха, 

демонстрация 

тематического 

видеосюжета  

Сентябрь 

 

Общеобразо

вательные 

Учреждения 

г. Белогорск 

Белогорский 

район 

Специалист 

по 

социальной 

работе ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В. 

Специалисты 

образовательных 

учреждений  

г. Белогорск. 

Белогорский 

район 

8 «Первый 

тоненький 

ледок!» 

 Беседа на тему 

безопасного поведения 

на водоемах в осенний 

период, 

распространение 

информационно-

печатного материала 

  

Октябрь-

Ноябрь 

 

Общеобразо

вательные 

Учреждения 

г. Белогорск, 

Белогорский 

район 

Специалист 

по 

социальной 

работе ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В. 

 Специалисты 

образовательных 

учреждений  

г. Белогорск, 

Белогорского 

района 

9 «Травмы 

на льду» 

профилактическая 

беседа на тему 

безопасного поведения 

на водоемах в зимний 

период  

Ноябрь-

Декабрь 

 

Общеобразо

вательные 

Учреждения 

г. Белогорск 

и 

Белогорский 

район  

Специалист 

по 

социальной 

работе ГБУ 

АО 

«Белогорски

й КЦСОН» 

Симоненко 

Н.В. 

Специалисты 

образовательных 

учреждений г. 

Белогорск, 

Белогорский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


